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На первом заседании, 
как уже сообщалось, 
по итогам тайного 
голосования Констан-
тин Пилия во второй 
раз возглавил Собра-
ние столицы. В  тот 
же день были избраны 
руководители ряда де-
путатских комиссий. 
Эта работа была про-
должена на втором за-
седании. 

Заместителем пред-
седателя Собрания, при 
одном воздержавшемся, 
был избран Мизан Зан-
тария. 

Председателями депу-
татских комиссий стали: 
по образованию - Инна 
Кварчия, жилищно-ком-
мунальному хозяйству – 
Адамыр Лагвилава, здра-
воохранению – Давид Мирзоян, 
вопросам физической культуры и 
спорту – Виталий Читанава, делам 
ветеранов и охране общественного 

Собрание депутатов шестого созыва 
приступило к работе

В столице ведутся ремонт-
но- восстановительные ра-
боты. Это освещение улиц, 
благоустройство парковых 
зон, установка лавочек и 
урн на Набережной. А также 
проводятся укладка асфаль-
та и замена водоплавных и 
канализационных труб на 
нескольких  улицах. 

Сухум один из самых по-
сещаемых туристами городов 
Абхазии. По среднестати-
стическим данным ежегодно 
посмотреть на столицу и ее 
достопримечательности  при-
езжают тысячи отдыхающих. 
И, конечно же, в преддверии 
курортного сезона столич-
ная администрация   особое 
внимание уделяет состоянию 
Набережной – самому попу-
лярному месту  и для местных 
жителей, и  для туристов. 

Так, в начале года присту-
пили к расчистке Сухумской 
крепости. Как оказалось, 
за многолетними заросля-
ми скрывался великолепный 
ландшафт. Под руководством 
экологов были обрезаны ве-
ковые деревья. С помощью 
спецтехники выровняли зем-
лю, при этом не повредили 
культурный слой, который на-
чинается после 20-ти см. Все 
послевоенные годы работы 
подобного масштаба здесь ни 
разу не проводились. По сло-
вам начальника управления   
«Горстрой» Тимура Агрба ра-
бота  здесь кипела  в течение 
нескольких недель. Было вы-
везено более 90 машин  мусо-
ра. Эту крепость планирует-
ся сделать закрытой зоной. 
Здесь будет установлен ам-
фитеатр на 1000 человек. 

Здесь же  начата  замена 
старых лампионов, установка 
новых лавочек. Несколько лет 
назад администрацией города  
было закуплено и установлено 
около пятисот лавочек. Из это-
го количества осталось только  
сто двадцать, остальные бес-
следно исчезли. В этом году 
по всей протяженности На-
бережной Махаджиров уста-
новят 445 лавочек, 107 из ко-
торых - отреставрированные. 
Также установят   195 новых 
мусорных урн. Параллельно с 
этим ведутся работы по уста-
новке искусственных преград 
у выезда на Набережную. Это 
делается с целью создания 

удобства  для горожан. Набе-
режная Махаджиров является  
только пешеходной зоной. В 
парках вдоль Набережной че-
рез несколько дней начнутся 
работы по засыпке гравием 
тропинок, выровняют участки 
земли, а также обрежут зелё-
ные насаждения, организуют 
на месте старых металличе-
ских конструкции,  большую 
детскую площадку. 

Понимая, что освещение 
улиц в первую очередь  это 
безопасность горожан, особое 
внимание уделяется установке 
уличного освещения. Уже за-
вершились работы по улице 
Дбар. Аналогичные работы 
были проведены и на улицах 
Титова, Конфедератов,  Аиаа-
ира. Эта работа будет и впредь 
продолжена. Поэтапно плани-
руется освещение всех улиц 
столицы. 

Непрерывными являются 
работы по укладке новых водо-
проводных труб.  Созданные 
в 60-х годах прошлого века 
водопроводная и канализаци-
онная системы Сухума давно 
отработали свой эксплуатаци-
онный срок и требуют заме-
ны. За последний год только 
в центральной части Сухума 
было заменено несколько ки-
лометров труб большого диа-
метра. Сейчас ведутся работы 
по улице Ардзынба, где  будут 
заменены более 800 метров 
водопроводных труб.  

Отдельной темой является 
чистка русел рек и речушек 
Сухума. Работы в этом на-
правлении ведутся постоянно. 
В настоящее время несколько 
бригад рабочих  с привлечени-
ем спецтехники занимаются 
расширением русел  рек Га-
риквара, Адзяпш и Сухумка, а 
их берега укрепляются бетон-
ными  подпорными стенами.

Ход подготовки к курорт-
ному сезону и празднованию 
Дня города лично контроли-
рует  глава администрации 
столицы  Адгур Харазия, все 
проводимые работы финанси-
руются из городского бюдже-
та. По смете расходов общая 
сумма проводимых на данном 
этапе работ  составляет более 
90 миллионов рублей. Все ме-
роприятия планируется завер-
шить ко Дню города, который 
будет отмечаться  10 июля.

                   Элана Ласурия  

Сухумская крепость 
станет закрытой зоной

В парках, скверах, на улицах 
Сухума сегодня велись работы 
по очистке от мусора, демонта-
жу металлических конструкций, 
очистке бордюров от раститель-
ности… 

Сотрудники Комитета по во-
просам молодежи и спорта, работ-
ники Зеленого хозяйства  во главе 
с Эммой Хашба, инженером Ком-
мунального управления по озеле-
нению, посадили декоративные 

кустарники и цветы напротив Аб-
хазского драматического театра. 

В парке Свободы помимо со-
трудников ТПП трудились предста-
вители благотворительного фонда 
«Аитаира». Эта  организация соз-

дана  два года назад. Ее 
сотрудники помогают мо-
лодым людям, желающим 
избавиться от разного 
рода зависимости: нарко-
мании, алкоголизма… В 
основном, это россияне, 
приехавшие из разных го-
родов. А располагается ор-
ганизация в Гулрыпше. Те, 
кто проходит там реабили-
тацию, активно сотрудни-
чают с властями столицы, 
с городским Комитетом 
по вопросам молодежи и 
спорта, и в субботниках 
участвуют не первый раз.

- Теперь мы намерены 
помогать и Коммуналь-
ному управлению Суху-
ма. Будем и в дальнейшем 
активно участвовать в об-
лагораживании города, - 
сообщил корреспонденту 
«Акуа/Сухум» предста-
витель фонда «Аитаира» 

  В столице прошли мероприятия
 по санитарной очистке 

порядка – Джон Смыр, социальной 
политике – Даур Эшба, экономике 
и прогнозированию -  Баграт Зан-
тария, архитектуре и строитель-

ству – Денис Инапшба, культуре 
– Георгий Шакая, по молодежной 
политике – Ардашес Овсепян, бюд-
жетной комиссии - Лаша  Ашуба.   

19 апреля избирательная ко-
миссия г. Сухум начала регистри-
ровать  инициативные группы и 
избирательные объединения по 

выдвижению кандидатов в депу-
таты по этим двум округам. Реги-
страция  завершится  8 мая.

В первый же день была зареги-

стрирована одна инициативная 
группа, которая намерена выдви-
нуть своего кандидата по 21 изби-
рательному округу.

 29 мая состоятся повторные выборы 
в избирательных округах № 21 и № 23
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Мемориальную до-
ску установили  на зда-
нии Сухумского худо-
жественного училища 
им. А. Чачба, которое 
много лет возглавлял 
В. Лакрба.

Главный художник 
столицы Руслан Габлия,  
директор Сухумского 
художественного учи-
лища им. А. К. Чачба-
Шервашидзе Амиран 
Адлейба, министр куль-
туры Эльвира Арсалия,  
говорили о  Виталии 
Константиновиче (Ку-
чевиче) Лакрба как о че-
ловеке, чье творческое 
наследие бесценно для 
культуры Абхазии.  Эль-
вира Арсалия выразила 
надежду, что к юбилею 
художника удастся организовать 
выставку его работ.

 Олег Лакрба  поблагодарил 
всех за то, что помнят и чтят па-
мять о брате. На открытии мемо-
риальной доски присутствова-
ли мэр столицы Адгур Харазия, 
председатель Собрания Констан-
тин Пилия, представители обще-
ственности, студенты.

Виталий Лакрба - выпускник 
Тбилисской академии художеств. 
В 1970 году в качестве преподава-
теля начал работать в Сухумском 
художественном училище. Обучал 
рисованию, лепке, скульптурной 
композиции. С 1976 до 2002 года, 
пока не оборвалась его жизнь, 
был директором училища, сооб-
щил   нынешний директор учили-
ща, скульптор Амиран Адлейба. 
Он рассказал, как в 1988 г., благо-
даря инициативе Лакрба и усили-

ям педагога, художника-керамиста 
Валентины Хурхумал студенты от-
деления керамики получили воз-
можность выполнять дипломные 
работы в центрах художественных 
промыслов России. К сожалению, 
сегодня это сделать сложнее. По 
словам А. Адлейба, Лакрба сделал 
очень много, чтобы училище со-
стоялось, чтобы студенты стано-
вились настоящими профессиона-
лами. «Работы Виталия хранится 
в Национальной картинной гале-
рее, часть – у нас в училище. Мы 
часто демонстрируем их студен-
там», – сказал он.

В. Лакрба много времени уде-
лял методике преподавания и вос-
питанию молодых художников. 
Работы его учеников сегодня по-
полняют фонд современного аб-
хазского искусства.

Виталий Константинович - 
один из активистов националь-

В память о скульпторе и 
живописце Виталии Лакрба

но-освободительного движения 
Абхазии, был одним из подпи-
сантов «Лыхненского письма» 
1989 года, - вспоминает в беседе с 
корр. «Абхазия-Информ» сестра 
художника, главный архитектор 
столицы Тамара Лакрба. В 1989 
году, после грузино-абхазских 
столкновений, неизвестные ван-
далы ворвались в мастерскую 
скульптора и уничтожили часть 
его работ. Во время Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992-
1993 г.г. его мастерская была со-
жжена. «Помню, как Виталий все 
это переживал, поскольку пыта-
лись уничтожить его многолет-
ний труд, его творческое насле-
дие», - говорит Тамара Лакрба. 
Часть работ брата все же удалось 
сохранить. Есть глиняные скуль-
птуры, которые восстанавлива-
ются и будут экспонироваться на 
предстоящей выставке.

Пассажирский поезд Москва-
Сухум перейдет на летний гра-
фик движения с конца апреля 
из-за увеличения пассажиропо-
тока. Об этом сообщил генди-
ректор Республиканского уни-
тарного предприятия (РУП) 
"Абхазская железная дорога" Гу-
рам Губаз.

"Обычно переход на летний 
график движения происходил в 
конце мая, а в этом году из-за уве-
личения пассажиропотока на еже-
дневное движение решили пере-
йти с конца апреля", - отметил 
Губаз. По его словам, пока пасса-
жирский поезд Москва-Сухум хо-
дит один раз в четыре дня.

Кроме этого, в конце мая возоб-
новится движение пассажирских 
поездов из Санкт-Петербурга и 

Белгорода в Сухум, которые бу-
дут ходить через день все лето. 
Гендиректор предприятия также 
сообщил, что в настоящее время 
прорабатывается вопрос продле-
ния маршрута пассажирского по-
езда Нижний Новгород-Адлер до 
Сухума.

"Железнодорожный транс-
порт, следующий в Абхазию, спо-
собствует разгрузке пешеходного 
и автомобильного переходов на 
российско-абхазской границе, где 
в пик курортного сезона образу-
ются огромные очереди. Именно 
потому с 1 июня будет возобнов-
лено и прекращенное в зимний пе-
риод движение электрички между 
Адлером и Гагрой", - сказал Губаз. 
По его словам, поезд рассчитан на 
600-800 пассажиров. 

Поезд Москва-Сухум
перейдет на летний график 

Правительство 
профинансирует научные  
исследования  молодых ученых
Правительство утвер-

дило целевую программу 
«Финансово-материальное 
обеспечению научных ис-
следований, проводимых 
молодыми учеными науч-
ных учреждений, подведом-
ственных Академии наук 
Абхазии». Госзаказчиком 
программы является пра-
вительство, а исполнителем 
– Академия наук.

Вице-премьер Дмитрий Се-
риков отметил, что впервые на 
практике правительство пыта-
ется использовать новый под-
ход в финансировании науки. 
По предварительным данным 
объем финансирования на три 
года составит 48 млн руб.

Из 30 программ, представ-
ленных Академией наук, из-за 
ограниченности ресурсов вы-
брано только восемь проек-
тов. Четыре проекта рассчита-
ны на поэтапное проведение 
исследований, остальные - 
ежегодные.

В бюджете на 2016 год за-
ложено 19 млн руб. на финан-
сирование этих проектов.

Правительство внесло до-
полнение в Постановление 
Кабинета Министров Респу-
блики Абхазия от 11 сентября 

2012 г. «Об установлении еже-
месячного пособия инвали-
дам I группы Отечественной 
войны народа Абхазии 1992 
– 1993 гг.».  Речь идет о внесе-
нии в список  двух ветеранов, 
Омара Кварандзия и Эдуарда 
Хашба.  

Кабинет Министров утвер-
дил  «Положение о лицензи-
ровании топографо-геодези-
ческой и картографической 
деятельности» и «Положение 
о лицензировании работ по 
бурению (за исключением 
технических изысканий)».

Члены правительства так-
же утвердили «Положение о 
порядке лицензирования де-
ятельности по производству 
этилового спирта, алкоголь-
ной продукции и пива»

Также утверждено  «По-
ложение о лицензировании 
деятельности арбитражного 
управляющего»

Правительство утвердило 
формы бланков исполнитель-
ных листов, используемых в 
работе Арбитражного суда, 
порядок их изготовления, уче-
та, хранения и уничтожения

Члены Кабмина также ут-
вердили состав энергетиче-
ской комиссии.

Это X-й юбилейный турнир, победи-
тели которого будут участвовать с 1 по 7 
мая в супер-финале в г. Астрахань.

Среди юношей  команда из Гала за-
няла 3 место, Гагрская – 2-е, сухумчане 
на 1-ом месте.

У девушек на 3-ем месте команда из 
Ткуарчала, гагрская –на 2-ом, столич-

В Сухуме состоялся минифинал
 по баскетболу среди школьников 

На сцену он вышел стреми-
тельно и показался неожидан-
но молодым. Впрочем, он такой 
и есть. Евгений Князев. Только 
в этот миг он был не просто на-
родный артист России, ректор 
Театрального училища имени 
Щукина и друг Абхазии. Он 
был отчасти Александр Пуш-
кин, отчасти Герман. И полно-
стью принадлежал Мельпоме-
не и немножечко нам, каждому, 
кто, затаив дыхание, слился 
с креслом в зрительном зале 
Абхазского государственного 
драматического театра имени 
С.Чанба. 

Он был один на сцене. Голос, 
глаза, мимика и еще (самое, по-
жалуй, главное!) магия таланта 
будили воображение, и вот уже 
перед нами ночной Петербург, 
гостиная, где после карточной 
игры сели ужинать те, кому по-
везло в этот вечер… А вот и окно 
в особняке, и в нем зарделось хо-
рошенькое личико графининой 
воспитанницы Лизаньки, заме-
тившей молодого человека, не 
сводящего с окна глаз… 

В юности невозможно прочув-
ствовать всю палитру пережива-
ний, которые открывает в сердце 
опыт… Кому из нас, сидящих в 
зале, неведомо головокружение 
от сладостного предчувствия 
легкой возможности в одноча-
сье стать несметно богатым… 
Осторожность, поверженная 
безрассудством, коварство, риск 
и грань, за которой безумие...

В этот погожий вечер в Абхаз-
ский государственный драмати-
ческий театр пришли не только 
взрослые, многие их которых 
взрослели в зале этого театра… 
Очень многие привели детей, 
хоть и знали, что спектакль не 
детский… Привели, чтобы магия 

таланта Евгения Князева подоб-
но вирусу проникла в организм, 
чтобы не представляющие жиз-
ни без телефонов и планшетов 
школьники вдруг потянулись к 
полке с обычными бумажными 
книгами, чтобы распахнулась 

волшебная дверца в неведомый 
прежде мир подлинного искус-
ства, по которому все мы так со-
скучились…

Зал встретил финал спектакля 
бурными аплодисментами. А ког-
да актер обратился к зрителям, 
снова воцарилась тишина. 

Евгений Владимирович ис-
кренне восхищался театром, и 
даже признался, что сразу по-
чувствовал желание выступить 
на его сцене. При этом он пре-
подал всем нам еще один урок – 
урок удивительной скромности. 
Несмотря на известность, на 
признание большого таланта, он 
искренен, доброжелателен, от-
крыт… 

И зрители отметили эти его 
подкупающие качества. 

После спектакля никто не хо-
тел расходиться, люди делились 

впечатлениями. 
 – Я думала, что будет корот-

кий перерыв или бутылочка 
воды…– с восхищением отмети-
ла директор и художественный 
руководитель Государственного 
театра драмы РА Нина Балаева, 

– а он – на одном ды-
хании такой сложный 
текст…

Был доволен и боль-
шой ценитель хорошего 
театра начальник экс-
пертного управления 
при Администрации 
президента Ираклий 
Хинтба. «Такое собы-
тие – большая радость 
для абхазского зрителя. 
Текст Пушкина гени-
альный. Евгений Влади-
мирович — это актер 
огромного, мирового 
масштаба. Он – ведущий 
артист театра Вахтанго-
ва… Абсолютная звез-

да», – подчеркнул И. Хинтба и 
добавил, что в Щукинском учи-
лище, ректором которого яв-
ляется Евгений Владимирович, 
учатся абхазские студенты, це-
лая группа, и он их опекает… И 
в этом – тоже любовь к Абхазии, 
к людям нашей страны…

Конечно, мои коллеги задава-
ли актеру вопросы. И конечно, о 
планах, приедет ли он еще в Аб-
хазию…

– Если позовут, я с удоволь-
ствием приеду, если не позовут, 
то я все равно приеду – отдыхать, 
- улыбнулся Евгений Князев. 

А министр культуры РА Эль-
вира Арсалия уточнила, к ра-
дости зрителей, что впереди и 
уже скоро, всех нас ждут новые 
встречи с любимыми и известны-
ми артистами. 

Юлия Соловьева

ные девушки на 1-м месте.
Сухумских  спортсменов тренируют 

Владимир Минчаков и Сергей Сущенко.
За 10  лет турнира только в Абхазии 

участие в нем приняли полторы тысячи 
школьников. Генеральный спонсор со-
ревнований – ООО РЖД (Российские 
железнодорожные кампании).

Евгений Князев   с моноспектаклем 
"Пиковая дама"  выступил в Сухуме
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Щ5ьын5ьуаа р0аацъара

Аябайа7аюцъа
Мызки бжаки ҵуеит 

Шьамтәылантәи  Аҧсныҟа 
хышықәса раҧхьа иааз 
Даҕәызаа рҭаацәараҿы ашхәа 
аргылара иаҿуижьҭеи. Ҩымз 
рыҩныҵҟа иара ҟаҵаны иал-
гоит. Зшәагаа маҷу аҕбақәа 
рыргылараҿы аҟазацәа Аҧсны 
шамахамзар иҟаӡам. 

Аамҭак азы аусурақәа аан-
кыланы иҟан, избан акәзар  
аҕбаргылараҿы иаҭаху 
амаругақәа рыҧшаара 
ауадаҩрақәа ацуп, насгьы уи 
аҧара маҷымкәа иақәхарџьтәуп. 
Ари ашхәа еиҧш зшәагаа маҷу 
аҕба аашә-нызқь мааҭ итәозар, 
еиҳа идуу аргылара ҩба-хҧа 
миллион мааҭ иреиҳахаргьы 
ауеит. Ашхәа «Аиааира» ҳәа 
ахьӡырҵарц рыёбеит. Аҭаацәа 
реиҳабы Ганди Даҕәыз иажәақәа 
рыла, дара рзы ари ажәа аҵакы 
дууп. Аҧсуа жәлар аибашьраҿы 

иргаз Аиааира аиҧш, аамҭеи 
аҭоурыхтә ӡыбаларақәеи ири-
ааины рыҧсадгьыл ахь ры-
гьежьрагьы символра азна-
уеит. Ашхәа аиҭагараангьы 
уадаҩра ҟалаӡом, еиҳа има-
риахарц азы иара иаҵарҵоит 
изладыркәрыша агьежьқәа. 
Ари аҕба маҷ зныкала иакуе-
ит ҩынҩажәи жәаҩык. Макьана 
уи зыхрыжьран иҟоу аетапқәа 
рацәоуп. Аҧара зызшәо рзы 
ирылшоит асеиҧш ашхәақәа 
рыргылара.

Анзор Даҕәыз ихыҵуеит 
ҩажәиҧшьба шықәса. Ганди 
Даҕәызи Ҭамара Маршьани 
рҭаацәараҿы ииз хҩык ахшара 
дреиҳабуп. Дара жәашықәса 
инарзынаҧшуа Ливиа инхон, 
анаҩс ииасит Шьамтәылаҟа, 
уаҟа уажәгьы рабду дыҟоуп, уи 
Аҧсуа жәлар рџьынџьтәылатә 
еибашьра даветерануп. Араҟа 

еибашьуан рабду иашьцәа 
ҩыџьагьы. Аҭагылазаашьа 
аншәарҭаха, аибашьра ианала-
га,  Аҧсныҟа аара шырҭаху азы 
арзаҳал рҩит. 

Хә-ҩык еидызкыло аҭаацәара 
Аҧсны даара иргәаҧхоит, иры-
моуп анхарҭа, аусурҭа,  ҭынч ин-
хоит.

Даҕәызаа рҭаацәара 
Шьамтәылангьы ақыҭаҿ ин-
хон, рнапы алакын адгьыл 
ақәаарыхра. Уажъы иахьын-
хо Аӡҩыбжьа ақыҭаҿгьы 
ауҭраҭых  рааӡоит, ирзануп 
арахәи аҧсаатәи. Аҳәынҭқарра 
аҟынтә иарбан цхыраароу 
шәыззыҧшу ҳәа иаҳҭииз 
азҵаара аҭак ҟаҵо  Анзор 
Даҕәыз иҳәеит, ирырҭахьоу ад-
гылара шрызхо, уажәшьҭа рха-
ла ршьапы иқәгылартә еиҧш 
алшара шрымоу. Аҭаацәа 
Шьамтәылаҟа ахынҳәра гъ0а-
кыс ирымаёам, ирщъоит Аҧсны 
дара ишрыҧсадгьылу, араҟа 
ишдырҳаз аҩызцәа, ргәылацәеи 
дареи ибзианы ишеибабо, аҵара 

Айъа а7ыхътъантъи имюахь 
днаскьаргеит еицырдыруа 
ашъащъаю, ар7аюы, ааёаю, А8с-
ни )а0арс0ани зэа8сазтъыз 
артист %ьансыхъ Чамагъуа. 
А8суа уаажъларра хьаа дуны 
ирыдыркылеит 6ъ=иарала 
айазара ама7 азызуаз ауаюы 
и8с0азаара дахьал7ыз. А8сны 

амузыка ар=иара=ы злагала 
ма3ымкъа ийаз ауаюы лаша 
имюашьауа ишь0а аанижьит. 
?абыргны, иаанхо агъалашъ-
ара ауп, уи 8сра а6ъёам. 

%ьансыхъ Чамагъуа диит 
з6ьи жъшъи хынюажъифба 
шы6ъса ииуль юажъиюба  рзы 
Гъдоу0а араион А3андара 
а6ы0ан. Абжьаратъи ашкол 
даналга, д0алеит Айъатъи 
ащъын06арратъ амузыкатъ 
7араиур0а. Анаюс Саратов-
тъи аконсерваториа авокалтъ 
йъша=ы а7ара и7он. Асо-
вет аам0а6ъа рзы европатъи 
атъыла6ъа жъпакы р=ы ахор 
даланы ды6ъгылахьан. Ихы 
рылаирхъуан хы8хьаёара 
рацъала ашъащъаратъ кон-
курс6ъа. Илаз абаюхатъра аз-
гъа0аны, з6ьи жъшъи 8шьы-
нюажъижъаха шы6ъса рзы 
Башкор0ос0ан зэа8сазтъыз 
артист щъа ахьё ихыр7оит. 

Айъатъи амузыкатъ 
7араиур0а %ьансыхъ ихьё 
узайъым0хо иадщъалоуп. 
Уи ара а7ара ахьи7оз ана-
юс, аибашьра ашь0ахьтъи 

ашы6ъс6ъа рзы иара иоуп 
аестрадатъ йъша а87ара 
зылшаз. Инапы и7ы7ит хы-
8хьаёара рацъала щтъыла=ы 
еицырдыруа ашъащъаюцъа. 
А7араиур0а=ы аусзуюцъа 
дры8хеит рколлега, рюыза ду. 

%ьансыхъ Чамагъуа а8суа 
естрада дазхьаауан. И0ахын 

Агъалашъара  8сёом 

Абжьын7аратъ студиа «Ама 
Рекордс» апроект =ыц хацнар-
кит. Уи ащъаа6ъа ир0агёаны 
а8суа мила0тъ музыка щаам0а 
иа6ъшъо   аус адырулоит. Ажъ-
ытътъи ашъа6ъа жъаюа алхын 
аоранжировка рзуразы. Апро-
ект аспонсор хадас иамоуп амо-
билтъ еимадара Айъафон.

Астудиа  «Ама Рекордс» а=ы 
айазара  щаракы ащра ауеит. 
Амузыкарщъаюцъа арепетици-
а6ъа мюа8ыргоит, еилацъажъ-
оит, 8хьайатъи рыгъ0ак6ъа 
шьа6ъдыргылоит. Хы6ъкы 
хадас ирымоу акоуп - ирхаш-
0хьоу, ажъытъёатъи а8суа ашъ-
а6ъа рёыргара, ур0 а8с0азаара 
ралар7ъара. Ашъа6ъа аус ры-
дулара иады8хьалахоит ахортъ 
шъащъаюцъа, иара убасгьы хар-
хъара ры0ахоит афольклортъ 
музыкарщъага6ъа реи8ш щаа-
м0азтъи агитара, асинтезатор 
ущъа иазыёырыюуа агъахъара 
рна0арц, бзиа ирбартъ еи8ш 
айа7ара рэазыршъоит. Ды-
жын Чуреи  дфольклориступ. 
Лара аус луеит а8суа07ааратъ 
институт а=ы. Ажъытъ ами-
ла0тъ арщъага6ъа р=ы дыхъ-

маруеит. И0ыл7аауеит Кавказ 
ажълар6ъа рмузыкатъ фоль-
клор. Асеи8ш апроект лара 
лады8хьалара машъыршъа 
ийамлаёеит. Дыжын илщъоит 
иара агъахъара ду шылна0о, 
иагьшылгъа8хо, ари апроект 
а=ы ю-жъларык рдоущатъ куль-
тура еищагьы ишеизааигъахо. 
Ус згъы иаанаго Дыжын лхала 
лакъёам. 

А7арауаа ирщъоит  асеи8ш 
апроект6ъа а7ак ду шрымоу 
атъы. Амобилтъ еимадара 
Айъафони Ама Рекордси ру-
сеицура ра8хьатъиёам. ?ы8х 
Ама Рекордс аусзуюцъа ийа-
р7аз ажъалагалала, Айъафон 
афинанстъ дгыларала  амузы-
кантцъа Анри Гынбеи Алхас 
Марколиеи  рзанаа0тъ зыйа7а-
ра ашь0ыхразы а7ара иахысит 
Урыстъыла ийоу абжьа0аюреи 
уи аус адулареи рзы анемец 
еилахъыра=ы.  Ари ашы6ъс азы 
ра8хьатъи амобилтъ еимадара  
Ама Рекордс даэазныкгьы ад-
гылара ана0еит. Иёбан а8суа 
шъа6ъа =ыцла аус рыдуларазы 
апроект  спонсор хадас айа-
лара. А8суа жълар рмила0тъ 

Мышь0абзиала, 
«Асаркьал»!

уи аюаёара и7егьы ищаракхарц. 
И8ышъа а=ар ирымеидон. Уи 
аршаща0уеит истудентцъеи 
аус ицызуази рыбжьара и6ъыз 
аща0ыр. Иали8шаауан айаза-
ра злаз а=ар, лассы-лассы ис-
тудентцъа иманы еиуеи8шым 
амузыкатъ конкурс6ъеи афе-
стиваль6ъеи рахь дцон. 

Беслан Сымсым Айъатъи 
амузыкатъ 7араиур0а=ы 
ах8атъи акурс а=ы дтъоуп. Уи 
иахьа иара ир7аюы дшыйам 
агърагара ицъуадаюуп. Беслан 
ищъеит %ьансыхъ Иван-и8а 
иабжьгара6ъа иара дзы6ъло 
айазаратъ мюа=ы а0ы8  ду ша-
аныркыло. 

И6ъ=иара6ъеи а8суа музы-
катъ йазара аёыргареи р=ы 
илагалазы ю-ныз6ьи жъеиза 
шы6ъса рзы %ьансыхъ Чамагъ-
уа ианашьан А8сны зэа8саз-
тъыз артист щъа ахьё щаракы. 
%ьансыхъ Чамагъуа инаигёоз 
ашъа6ъа рыла азыёырыюцъа 
рыбзиабара иэа8сеитъхьан. 
И8с0азаара музыкада ибо-
мызт. Шамахамзар дрылахъын 
А8сны имюа8ысуаз акульту-
ратъ усмюа8гатъ6ъа. Ирепер-
туар аищарак а8садгьыл ахь 
абзиабареи афырха7ареи рте-
ма шьа0ас иаман. %ьансыхъ 
еснагь ихы аус адиулон. Игъ-
абзиара шыуашъшъыразгьы 
хша0рак йам7акъан аус иуан. 

Иаам0амкъа и8с0азаара да-
л7ит, аха ир=иара 8сра а6ъым-
къа а8суа естрада иазынхоит. 

Сима Аргъын

Айъатъи ащъын06арратъ ау-
рыс драматъ театр айны ра-
8хьаёа акъны идырбан а8суа 
режиссиор =а Наур Гармелиа 
ифильм «Ацща». Наур макьа-
на дыстудентуп, Урыстъылан 
арежиссиор изанаа0 ала иреи-
щау а7араиур0а=ы а7ара и7о-
ит. Акинорежиссиор Сергеи 
Снежкин и7аюыс дыйоуп.

Даараёа агъахъара унам0ар 
ауамызт ахъа8шцъа атеатр 
азал ахьыюндыр0ъааз, а0ы8 
змауз ршьапы и6ъгыланы иа-
хьахъа8шуаз, насгьы реища-
раюык а=ар ахьракъыз. Ари 

даэазныкгьы иащнарбоит, а6а-
ла6ь иааёаз а=ар атъым куль-
тура иа7анакуа аганахьала 
ирбо-иращауа рацъазаргьы, 
дара рхатъ дунеи шрымоу, уи 
ра8суара ишазааигъоу, рми-
ла0тъ доущатъ кульура айны 
=ыцк цъыр7ыр гъыблрала иш-
рыдыркыло, ишыр0аху, иша-
зы8шу. Ааигъа шамахамзар 
абас а=ар культуратъ х0ыск 
рэаладырхъуа ищамбац, ае-
страдатъ концерт6ъа алаща-
м7озар , рщъон аищабацъа.

Афильм «Ацща» асцена-
риа авторси режиссиорси иа-
моу Наур Гармелиа даараёа 
и6ъ=иеит, шьахъла игъ0акы 
анагёара илиршеит. Оумашъа 
иубаша, афильм актиорцъа 
зегьы занаа0ла иазыйа7оу 
ракъёам, аха уи амалахазгьы 
ианым8шит. А0ыхра6ъа мюа-
8ысит А8сны мрагыларатъи 

ахъ0а=ы, Тйъарчали уи акъша-
мыкъшеи. Ароль6ъа нарыгёо-
ит Аслан Хьиба, Беслан Гарме-
лиа, Нури %ьын5ьал, )енгиз 
Хведелиёе, Иракли *лиа ущъа. 
Акиностудиа «Ленфильм» ала 
и0ыху афильм аператорс да-
моуп Иван Василиев.

Арежиссиор =а илшеит 
а8с0азаара аха0а, егьа мэхакы 
0баала еиларсзаргьы, ихатъы 
блала агъыла8шреи аар8ш-
реи. Убри азы акъхап Уры-
стъылан, Ханты-Мансыиск 
имюа8ысуаз акиноматогра-
фиатъ дебиут6ъа рфестиваль 

«Дух огня» айны «Бронзовая 
тайга» зыхьёу а8хьахъ занар-
шьаз.

Афильм ахъа8шрахь инеит 
А8сны акультуреи а0оурых-
культуратъ 0ынхеи рминистр 
Ельвира Арсалиа, уи лха0ы8у-
аю Ба0ал Кобахьиа, а07аара-
дырреи, акультуреи, айазареи 
русзуюцъа, амила0тъ йазара 
абзиабаюцъа.

А8сны а6ы0а к=аха=ы инхо 
жъашы6ъса зхы7уа ар8ыси 
уи иаби рыкъша-мыкъша ауп 
ах0ыс ахьымюа8ысуа. Аргама 
иубар0оуп А8сны А5ьын5ь-
тъылатъ еибашьра яъяъала 
ашь0а шыннажьыз. Ар8ыс 
ихатъ 8с0азаара еи8ш, и6ъра 
иша7анамкуа ала ахьан0ара-
6ъа ижъюа и6ъщаит, уи дазы-
6ъ8оит иаб и8с0азаарагьы. 
Игъы0шьаагоу асахьа6ъа 
угъа7анёа инеиртъ раар8шра 
илшеит арежиссиор, хым8а-
да, ари баюхатъроуп. Еищау 
а6ъ=иара6ъа изы8шызааит 
и8еи8ш бзиа азы агъыяра 
уз0о а8суа режиссиор Наур 
Гармелиа.

Афильм аёыргара иад-
гылеит амобилтъ еимадара 
«Айъафон».

                                                                     В.Баалоу

  Афильм =ыц

«Ацща»

музыка а0оурых 7аула  амоуп. 
Насгьы уи даэакы иаламюашьо 
3ыдалатъи абжьы ахоуп,  иа-
ны8шуеит амила0тъ рщъага6ъа 
рыбжьы абеиара. 

Ама Рекордс аусзуюцъа 
ражъа6ъа рыла дара рхы6ъкы 
хада6ъа иреиуоуп а=ар а8суа 
шъа6ъа ргъыбылра дыркра. 
Ур0 ирзыёырыюуа айа7ара.
Айъафони Ама Рекордси ру-
сеицура ащъаа6ъа ир0агёаны, 
хъышы6ъса рыюны7йа инагё-
ан апроект ду6ъа жъпакы. Ур0 
иреиуоуп ателехъа8шратъ «Ра-
ида», амузыкатъ «А8сны-стар», 
ю-хъ0ак рыла ишьа6ъгылоу 
амузыкатъ фильм «Щара щару-
аа реищабы» ,  афильм «Акъым-
жъыуаа» иара убасгьы  «щара 
щаруаа реищабы» апроект ашъ-
а6ъа рыла Ама Рекордс аму-
зыкарщъаюцъа рконцерт6ъеи 
ргастроль6ъеи. «Асаркьал» 
абас ахьёхоит ар0  ашъа6ъа 
реизга. Адиск ахьё  8сахрада 
ишьа6ъыряъяъан а7ыхътъан-
тъи аилацъажъара=ы. Уи аус 
адулара ахыр6ъшара азгъа-
0оуп  щаз0оу ашы6ъс ан7ъа-
м0азы. Амобилтъ еимадара 
Айъафон акъзар уи аусзуюцъа 
ражъа6ъа рыла, 8хьайагьы 
гъ0акыс ирымоуп  асеи8ш 
зымэхак 0баау, з7акы яъяъоу 

апроект6ъа адгылара ры0а-
ра. Асоциалтъ программа6ъа 
рнаюсгьы, амила0тъ доущатъ 
культура аи6ъырхара иац-
храауа апроект6ъа Айъафон 
аусура=ы ахырхар0а хада6ъа 
иреиуоп, иааныркылоит а0ы8 
3ыда.

Елана Лашъриа

ишаҿу аҧсшәа. Асеиҧш иҟоу 
аҭаацәарақәа уанрыхәаҧшуа 
даҽазныкгьы агәра уго-
ит ҳџьынџьуаа рҭоурыхтә 

ҧсадгьыл ахь рырхынҳәразы 
аҳәынҭқарра имҩаҧнаго аполи-
тика хымҧада ишиашоу.

Елана Лашъриа
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Афоризмы 

(Продолжение в следующем номере)

                            Общие слова к теме «В ресторане»
 (Продолжение)

 Самая необходимая наука - 
это наука забывать ненужное. 

Лучше быть предметом 
зависти, чем сострадания.

Большие обещания умень-
шают доверие. 

Поздно признаваться в 
ошибке, когда весь корабль 
под водою.

Когда множатся приказы и 
законы, растет число воров и 
разбойников.

Равенство прав не в том, 
что все ими пользуются, а 
в том, что они всем предо-
ставлены.

Знание законов заключает-
ся не в том, чтобы помнить их 
слова, а в том, чтобы пости-
гать их смысл.

Ишъгъа8ха́ма а́фатъ6ъа?           Вам понравились блюда?
Ааи, даа́ра иащгъа8хеит.            Да, очень понравились.
А́фатъ6ъа зегьы́ даа́ра                Все блюда были приготовлены 
ихаа́ны ийа7а́н                             очень вкусно.
Ишъфа́з ижъжъыз               Чтоб вам на пользу пошло     
щала́лс ишъоуаа́ит!                        то, что вы поели и выпили!
И0абуп!                                          Спасибо!
Зайа́ шъатъуи?                             Сколько заплатить?
1500 (з6ьи хъы́шъ) маа́0 (и)шъатъуп.        Нужно заплатить 

1500 рублей.
Абзиараз!                                         До свидания! 

Фразы осведомления (справления) 
о здоровье людей (человека) 

Ийои, шъыш8а ́йа6ъоу?                                Как вы живете?
(Ийои шъыш8а ́йоу)?                                 (Как Вы живете?)
(Шъыш8а ́йа6ъоу шъгъабзиара?)     (Как ваше здоровье?)
Хар ща́мам (сы́мам)                     Мы (я) живем (у) хорошо

Ща́йоуп (сы ́йоуп) ус                     Мы (я) живем (у) так себе

Ща́йоуп (сы ́йоуп) ус ашьшьы ́щъа              Мы (я) живем (у)  
                                                                                   тихо-тихо.

Ща́йоуп (сы ́йоуп) ус хъы3ы ́-хъы3ла         Мы (я) живем (у)  
помаленьку

Аяьара́щъа ща́йоуп (сы́йоуп)       Мы (я) живем (у) отлично

Шъара ́ шъыш8а ́йа6ъоу?                               А как вы живете?
(Шъара ́ шъыш8а ́йоу?)                                (А как Вы живете?)
Хар ща́мам щаргьы ́                            Мы тоже живем хорошо

(Хар сы́мам саргьы ́)                              (Я тоже живу хорошо)
Ща́йоуп щаргьы ́ ус                              Мы тоже живем так себе

(Сы́йоуп саргьы ́ ус)                               (Я тоже живу так себе)
Ща́йоуп щаргьы ́ ус ашьшьы ́щъа   Мы тоже живем тихо-тихо.

(Сы́йоуп саргьы ́ ус ашьшьы ́щъа)   (Я тоже живу тихо-тихо)
Ща́йоуп щаргьы ́ ус хъы3ы ́-хъы3ла                  Мы тоже живем                    

помаленьку

(Сы́йоуп саргьы ́ ус хъы3ы ́-хъы3ла)      (Я тоже помаленьку)
Щаргьы ́ аяьара́щъа ща́йоуп               Мы тоже живем отлично

(Саргьы ́ аяьара́щъа сы ́йоуп)                (Я тоже живу отлично)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Во-

енные брюки особого покроя. 6. 
Число участников заседания, доста-
точное для признания его право-

мочным. 10. Подросток, мальчик. 
11. Нарядная застежка. 12. Змееяд. 
13. Персонаж драмы Михаила Лер-
монтова «Маскарад». 15. Женское 

имя. 17. Озеро в Абхазии. 18. На-
звание дьявола в исламе. 19. Буква 
кириллицы. 24. ... и омега. 25. Роман 
Виктора Гюго. 27. Устройство для 
громкого воспроизведения звука. 
28. Закусить .... 31. Французский 
пехотинец. 32. Горизонтальная под-
земная выработка. 35. Небольшая 
возвышенность. 38. Тренировочный 
бой в фехтовании. 40. Один из трех 
богатырей на картине Виктора Вас-
нецова «Богатыри». 42. Арбузный 
мед. 43. Междусловный пробел. 44. 
Кнут из перевитых ремней. 45. Сын 
Страны восходящего солнца. 46. 
Французская песня лирического со-
держания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осадоч-
ная горная порода. 2. Татьяна из 
«Евгения Онегина». 3. Междуна-
родная федерация футбола. 4. Исто-
рическая дисциплина, изучающая 
историю орденов, медалей, нагруд-
ных знаков. 5. Спутник Сатурна, от-
крытый Джованни Кассини. 7. Пу-
шистый слой на поверхности ткани. 
8. Французский модельер-дизайнер 
по имени Нина. 9. Сборка кинофиль-
ма. 14. Положение при игре в доми-
но. 16. Притворно-набожный чело-
век. 17. Мать Ярослава Мудрого. 20. 
Дорога между продольных рядов де-
ревьев. 21. Краткое и выразительное 
изречение. 22. Мера возможности 
наступления случайного события. 
23. Шальная .... 26. Пример для под-
ражания. 29. Благородная дама. 30. 
Чушь. 33. Древнеегипетский бог. 34. 
Хищная птица семейства ястреби-
ных. 36. Медленный музыкальный 
темп. 37. Сиденье для кучера. 39. ... 
времени. 41. Густой лес.

Ответы
По горизонтали:  1. Галифе. 6. Кворум. 

10. Малец. 11. Аграф. 12. Крачун. 13. Арбе-
нин. 15. Инна. 17. Рица. 18. Иблис. 19. Како. 
24. Альфа. 25. «Отверженные». 27. Репро-
дуктор. 28. Удила. 31. Зуав. 32. Штрек. 35. 
Холм. 38. Ассо. 40. Попович. 42. Нардек. 43. 
Апрош. 44. Плеть. 45. Японец. 46. Шансон.

По вертикали:  1. Гравий. 2. Ларина. 3. 
Фифа. 4. Фалеристика. 5. Тефия. 7. Ворс. 8. 
Риччи. 9. Монтаж. 14. Рыба. 16. Ханжа. 17. 
Рогнеда. 20. Аллея. 21. Афоризм. 22. Веро-
ятность. 23. Мысль. 26. Идеал. 29. Леди. 30. 
Ахинея. 33. Осирис. 34. Коршун. 36. Ларго. 
37. Козлы. 39. Реле. 41. Чаща.

Воспитанники секции 
бокса Комитета по вопро-
сам молодёжи и спорта Ад-
министрации г. Сухум при-
няли участие в Открытом 
детско-юношеском турнире 
по боксу «Олимпийские на-
дежды», который проходил 
во Дворце спорта им. С.В. 
Багапш 16-17 апреля.

Сухумские спортсмены в 
разных весовых и возраст-
ных категориях заняли сле-
дующие призовые места:

 1 место – Гудиса Хибба 
(2002 г.р., 44 кг), Астемир 
Сеунов (2007 г.р.,22 кг), 

Лаша Гогия (2003 г.р., 
72 кг), Вениагдит За-
харов (2003 г.р., 50 кг), 
Леон Лагвилава (2007 
г.р., 30 кг), Армен Ету-
мян (2006 г.р., 40 кг), 
Давид Шахбазян (2005 
г.р., 32 кг);

2 место – Алмас Ад-
лейба (2003 г.р., 40 кг), 
Леон Аршба (2003 г.р., 
35 кг) и Гугуц Котуа 
(2002 г.р., 57 кг).

Тренируют спор-
тсменов Джон Атумава, 
Саид Смыр, Беслан Ад-
лейба и Давид Авидзба.   

Юные боксеры радуют 
своими успехами


